
Ректор 
Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского, 

доктор технических наук, профессор 
Кривцов Владимир Станиславович: 

Дорогие студенты!
Приветствую Вас в стенах родного ХАИ 
и благодарю за Ваш правильный выбор 
стать студентом нашего университета. 
Преподаватели и сотрудники ХАИ по-
могут Вам в реализации Вашего выбо-
ра. Желаю Вам всем крепкого здоровья, 
успехов в учебе и большого счастья!

Председатель 
Комитета Первичной 

профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ХАИ, 

Прончаков 
Юрий Леонидович:

Первокурсник, 
от всего сердца приветствую тебя 
с поступлением в университет. Из-
брав свою будущую профессию, ты 
предпринял твердый шаг во взрос-
лую жизнь. ХАИ – это не просто 
высшее учебное заведение, а еще 
и десятилетние традиции студен-
ческой жизни. Теперь ты - студент 
ХАИ, а это значит, что ты веришь 
в «Шару», летом отправишься в 
«Икар» на море и в своё время от-
празднуешь «1000 и 1 ночь». 
ХАИ – это целая страна, и теперь ты 
ее полноправный гражданин!

Декан факультета самолетостроения, доктор технических наук, 
профессор Кобрин Виталий Николаевич:

В этом году на нашем факультете был большой конкурс. И в конкурент-
ной борьбе победили лучшие из лучших, которые и стали нашими 

первокурсниками. Дам единственный совет: нужно любить свою специ-
альность. Если студент хочет учиться, мы его научим. А что касается тру-
доустройства после окончания ВУЗа, факультет полностью распределяет 
всех выпускников.

Декан факультета систем управления летательных аппаратов, 
доктор технических наук, профессор Кулик Анатолий Степанович:

Дорогие студенты! Хотелось бы Вам пожелать отличной учебы и все-
стороннего развития как личности. Аристотель утверждал, что учи-

теля, которым дети обязаны воспитанием почтеннее, чем родители: одни 
дарят нам только жизнь, другие добрую жизнь, поэтому цените учителей, 
которые дарят Вам знания.

Декан факультета экономики и менеджмента, доктор технических 
наук, профессор Чумаченко Игорь Владимирович: 

Дорогие первокурсники! Вы прошли жесткий отбор, чтобы стать сту-
дентами факультета «Экономики и менеджмента». Поздравляем Вас 

с победой, с вашими первыми учебными днями в университете! Этот год 
станет особым годом в Вашей жизни! Студенческая пора для большинства 
из Вас станет началом нового этапа в жизни и первых самостоятельных 
решений. От всей души желаем всем Вам здоровья и добра! Пусть Ваши 
замыслы и планы найдут свое воплощение! Пусть будет удачным и полез-
ным новый учебный год!

Декан гуманитарного факультета, кандидат философских наук, 
профессор Копылов Владимир Александрович:

В настоящее время становится очевидным, что без высшего образова-
ния будет очень сложно. Сделав один ответственный шаг на пути к 

самосовершенствованию, Вы заложили надёжный фундамент своего бу-
дущего. Среди массы предложений Вы выбрали то, которое будет самым 
привлекательным и по уровню подготовки и по уровню удовольствия, 
которое вы получите в течение ближайших 5 лет. И в этом отношении 
вы не ошиблись. Более того, заложенные ни одним поколением студентов 
гуманитарного факультета традиции поражают своим разнообразием. И, 
если говорить откровенно, жизнь в ХАИ и, конечно же, на гуманитарном 
факультете будет значительно насыщеннее, чем вне его стен. И насколько 
Вы используете эту возможность, зависит только от Вас. Ну, а мы, в свою 
очередь, готовы всегда и во всем Вам помочь.
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Желаете получать 
от жизни только 

позитивные эмоции 
– мы приглашаем вас 
в Веревочный парк 
«S-Park». В Харькове 
не так много мест, где 
можно здорово и инте-
ресно провести время. 
Одним из таких мест 

является Веревочный парк «S-Park». Вас ждут экстремальные ат-
тракционы: тарзанки, подвесные качели, воздушные мостики, ве-
ревочные полосы для прохождения с препятствиями; скоростные 
спуски с троллея. А после насыщенного эмоциями от прохождения 
веревочных этапов времени, Вы сможете расслабиться, постреляв 
из луков, арбалетов, духовых ружей и, даже, совершить путеше-
ствие в Японию – поборовшись в костюмах сумо! Специальные 
предложения для молодых и активных! Веревочный парк S-Park 
проводит мероприятия посвященные всем любимым праздникам: 
Хеллоуин, Новый год «Фигурное катание на финских санях», День 
Святого Валентина «День влюбленных в S-Park», День Защитника 
Отечества «Курс молодого бойца», 8е Марта «Выживи на остро-
ве амазонок», День Защиты Детей «Подари радость детям», День 

Журналиста. Наверное, многие задумываются над тем, где прове-
сти свой день рождения, что бы было интересно, необычно и весе-
ло. А также над тем, что бы такого подарить близкому? У нас есть 
прекрасное предложение: торжества в S-Park как для взрослых, 
так и для детей. Специально для Вас наши специалисты напишут 
сценарий, разработают конкурсы и увлекательные программы. По-
дарите себе и Вашим приглашенным друзьям прекрасный отдых, 
незабываемый праздник, и добавьте в Вашу жизнь экстрима. 

Китайские фонарики
Он поднимается в небеса, Как золотой цветок (Ли Бо, VI в)

История небесных китайских фонариков уходит в глубину веков, но сегодня, как и в начале нашей эры, их запускают в ночное небо, 
провожая взглядом. Каждый фонарик – своя история, мечта или желание, и каждый полет – новая надежда. Для жителей Китая он – 

символ огня и воздуха, полета, прикосновения к небесной высоте, что так завораживает «сыновей неба». Традиция проводить массовые 
запуски фонариков пришла собственно из Китая, где их изобрел Чжугэн Кунмин, и от туда распространилась по всему миру. Их пере-
давали монахи, мореплаватели, завоеватели, и на равнее с бумагой и порохом еще одно изобретение китайцев заняло свое место в миро-
вой истории. Фонарики уже стали неотъемлемым атрибутом на таких праздниках, как свадьбы и выпускные, дни перемен, начала новой 
жизни. Ведь каждый фонарик – частичка волшебства, которую ты бережно держал в своих руках, а потом медленно отпустил туда, ближе 
к звездам. И пусть конструкция современного фонарика отличается от той, что была сотни лет назад , но он все еще остается символом 
мечты, желания, взлетающего к небу от тепла наших сердец. Если Вы хотели бы поучаствовать во флеш-мобе с массовым запуском ки-
тайских фонариков, звоните: 0660532484, Анастасия.     

                         Автор: Оля Пивко, 5 факультет

Афоризмы про знания 
Кто, не имея знаний, делает вид, что 
знает, тот болен. (Дао Дэ Дзин)

Не делай никогда того, чего не знаешь. 
Но научись всему, что следует знать. 
(Пифагор)

Знание и власть есть две стороны одно-
го вопроса: кто решает, что есть зна-
ние, и кто знает, что нужно решать? 
(Жан-Франсуа Лиотар)

Ничто не дается даром в этом мире, 
и приобретение знания - труднейшая 
из всех задач, с какими человек может 
столкнуться. Карлос (Кастанеда)

Должно стремиться к знанию не ради 
споров, не для презрения других, не ради 
выгоды, славы, власти или других целей, 

а ради того, чтобы быть полезным в 
жизни. (Фрэнсис Бэкон)

Если запастись терпением и проявить 
старание, то посеянные семена знания 
непременно дадут добрые всходы. Ученья 
корень горек, да плод сладок. 
(Леонардо да Винчи)

Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего ещё не знает так, как долж-
но знать. (Библия. Послания Апостолов: 
Павел)

Я знаю так мало, что не могу не по-
ражаться тому, как много людей знают 
ещё меньше. (Эшли Брильянт)

Деятельность - единственный путь к 
знанию. (Бернард Шоу)

Единственное лекарство против суеве-
рия - это знание, ничто другое не может 
вывести этого чумного пятна из челове-
ческого ума. (Генри Томас Бокль)

Глупый вопрос не имеет умного ответа. 
(Силован Рамишвили)

И на пороге знаний можно простоять 
всю жизнь. (Леонид С.Сухоруков)

Отсутствие знаний не освобождает 
от ответственности за их пополнение. 
(Леонид С.Сухоруков)

Венец знания составлен наполовину из 
лавра, наполовину из терна. (Евгений 
Багашов) 

Подготовила Ирина Танцюра, 
6 факультет
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Студентом быть 
выгодно!

Cпециальное предложение для студентов! 
Билеты на матчи ФК «Металлист» на 
Студенческий сектор всего за 10 гривен!» 
Билеты на все футбольные матчи ФК «Ме-
таллист» можно приобрести в Профкоме 
студентов и аспирантов ХАИ, 310а гл.к.
«Українська Студентська Картка» (да-
лее УСК) - это национальная дисконтная 
сеть, которая создана исключительно для 
студентов всех форм обучения. Карточка 
действует по всей территории Украины 
на протяжении всего периода обучения в 
ВУЗе. В основу работы положен «выбор 
студента»: он сам выбирает заведения, где 
желает получать скидки: ночные клубы, 
рестораны, кинотеатры, магазины одежды 
и т.д. Размер скидок: от 10% до 100%. Что 
необходимо для оформления карточки? Все 
очень просто! В Профкоме студентов ХАИ 
(320 главного корпуса) Вам всегда будут 
рады помочь! Обязательно при себе иметь: 
ксерокопию студенческого билета; фото-
графию 3х4 в электронном виде; 75 грн (65 
грн – стоимость карточки и 10 грн – комис-
сия банка). Оплата осуществляется только 
один раз (при оформлении). Что ж, побежа-
ли оформлять? Студентом быть выгодно!
Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 75коп. 
вместо привычных 1.5грн! Для оформления 
дисконтной карточки ты можешь обратить-
ся в Профбюро своего факульте¬та. Обяза-
тельно: знать номер своего студенческого; 
иметь при себе 22 грн. (7грн. – стоимость 
кар¬точки, 15грн. – на счету). Счет на кар-
точке можно пополнить в кассах метропо-
литена. 10 минут твоего времени, и как ре-

зультат: проезд станет в 
два раза дешевле!
Приглашаем в гости 
к конному хозяйству 
каждую субботу. Хотели 
бы Вы прокатиться на 
лошадях в оазисе приро-
ды всего лишь в 10 ми-
нутах от м. Научная? Так 
же в программе осмотр 
местных достопримеча-
тельностей: белоснеж-
ные почтовые голуби, 
большой разноцветный 
фазан, разномастные и 
разношерстные кроли-
ки, шиншиллы, морские 
свинки, хомячки, чере-
пашки, попугайчики, 
синички и другие жи-
вотные. Это все можно 
будет взять в руки и с 
ними сфотографиро-
ваться! Вы сможете 
побывать и в теплице 
с экзотическими рас-
тениями! Стоимость 
всей экскурсии 15 грн за 
одного человека, 12 грн. 
за ребенка. Встречаемся 
в субботу в 10-00 около Молодости или в 
10-45 около м.Научная возле того выхода, 
который ближе к МакДональдсу. Там мы 
собираем всех-всех-всех и идем туда, идти 
минут 10. Если решили поехать, то предва-
рительно звоните: 0660532484, Анастасия; 
0688903044, Алексей.
P.S. можете захватить морковку, капусту, 
черный хлеб, сухарики (обычные без аро-
матизаторов), яблок etc. Этим вы не только 
подкрепите свои силы, но и покормите ло-

шадей - для них это отличное лакомство. 
В поисках работы? Центр занятости 
КППОС ХАИ окажет Вам помощь в этом 
вопросе. Чтобы узнать список открытых 
вакансий обращайтесь по номеру: 
0995300278, Денис.
Хотели бы попробовать себя в роли жур-
налиста? Газета «Взлёт» приглашает к со-
трудничеству начинающих авторов. Обра-
щаться по номеру: 0660532484, Анастасия.

Многие молодые люди стремятся поехать за границу, что-
бы повысить свой интеллектуальный уровень или фи-

нансовое благосостояние, но для этого необходимо знать язык и 
традиции страны, в которую вы хотели бы попасть. Кроме того 

в современном мире, где многие информационные ресурсы на 
иностранных языках, знание таковых является обязательным. 
Multilanguage Educational Program – образовательный проект 
Профкома студентов и аспирантов ХАИ, который поможет вам 
не только изучить язык, но и узнать традиции страны. Про-
грамма включает в себя обучение в небольших группах в ве-
чернее время и на выходных, а так же занятия в Video Club, в 
клубе разговорного английского языка, дебатном клубе и т.д. С 
нашей помощью Вы можете изучить: Английский, Немецкий, 
Итальянский, Китайский, Французский, Испанский. Более де-
тальную информацию Вы можете получить в 409 ауд. Гл. кор-
пуса с 11.00 до 18.00 
P.S. Изучение языка – это большая работа, которая у талантли-
вых преподавателей превращается в удовольствие.

Знание иностранного языка – Ваш путь к новым свершениям!

НОВОСТИ
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ФРКТ: вперёд и выше!

Летние каникулы пошли на пользу всему нашему 
профбюро на факультете. Свежие головы, новые 

идеи, расписанные планы, новшества и усовершенство-
вание  старого – вот главная задача нашего коллектива. 
Наши ряды пополнили уже новые лица – активисты 
первого курса – резерв энтузиазма и добросовестно-
сти. По итогам прошлого года наш плодотворный труд 
не остался без внимания - мы заняли 1-е место среди 
всех факультетов нашего ВУЗа в Смотр-конкурсе, и это 
только начало!  Мы решительно настроены, окунуться 
в общественную жизнь нашего факультета, вычерпать 
из него все возможное и достичь немалых высот. Из 30-
ти аттестуемых членов профбюро ФРКТ, 27 прошли ат-
тестацию, это свидетельствует о хорошей подготовки и 
ответственности наших студентов!  Профбюро факуль-
тета ракетно-космической техники – это самый спло-
ченный и дружный коллектив, они не боятся трудно-
стей, для них любое дело в радость. Весёлые концерты, 
захватывающие поездки, оздоровительные программы, 
трудоустройство выпускающихся студентов, сотрудни-
чество с преподавателями, спортивные достижения и 
другое – это НАША жизнь! Даешь фору, ФРКТ!

А как отдыхаешь ты?!
-Что такое осень?
- Это снова пары(!)
Весело постукивая каблучками по выло-
женной кирпичиками дорожке, подхожу 
к главной проходной. Издалека увидев 
очередь, сразу понимаю, что там стоит 
«человек-палочка», грозно требующий 
пропуск. С умилением на лице показываю 
пропуск и, получив заветное кодовое слово 
«проходите», с радостью окунаюсь в мир, 
полный чудес науки и техники.
После лета университет все также продол-
жает заставлять трепетать душу, уже своим 
коротеньким названием ХАИ. Любимые 
одногруппники, стены родных корпусов, 
преподаватели, готовые на все, «чтобы у 
нас хоть что-то осталось в голове» - ничто 
так не греет душу .  А чего только стоит вид 
перепуганных первокурсников, сбившихся 

в кучку. «Зеленые, молодые , неопытные»,- 
думаешь про себя, шагая на пару. А ведь 
когда-то и сама была такой же . Бесконеч-
ные пары, сменяющие их консультации, а 
одни воспоминания о начертательной гео-
метрии приводят меня в смятение! Но ….  
Есть и другая сторона студенческой  жизни 
– «святое» время отдыха. А как вы прово-
дите это время? Обнимаете подушку или 
рветесь куда-нибудь искать приключений?! 
Харьков – замечательный город. Здесь про-
сто невозможно соскучиться. Парки, кино-
театры, развлекательные центры, и просто 
много красивых мест, где можно хорошо 
провести время. Приятно отдохнуть мож-
но в парке имени Горького: различные ат-
тракционы, любимая сладкая вата (портя-
щая зубки), фонтаны. Ну и конечно, всеми 
любимые… РОЛИКИ! Это же так классно 
видеть несущуюся на тебя ораву человеч-

ков на колесиках с испуганно-, радостно-
довольными лицами! Заманчивая штука… 
Проходит пару минут, и вот ты уже обна-
руживаешь себя, берущим ролики в прокат. 
Только вот проблемка: кататься ты не уме-
ешь. И тут начинается самая интересная 
часть этого реалити-шоу: смешные попыт-
ки удержать равновесие, мысли, «мягкая 
подстилочка не была бы лишней!», обнима-
ние столбов и незнакомых людей. Сдаешь 
ролики  и понимаешь что это явно не твоя 
стихия. А можно ещё с друзьями пойти в 
кинотеатр на какой-нибудь 
ужастик, ведь всегда найдётся «умник», ко-
торый сделает из него комедию.
Короче говоря, отдыхаем на сколько хвата-
ет фантазии и стипендии. А как отдыешь 
ты?

Алина Дьяченко, 4 факультет 

Внимание! Всем студентам и 
преподавателям ХАИ!

7-го октября, в 16-00 состоится 
тематический концерт «Родом 
из детства» посвященный всем 
преподавателям национального 
аэрокосмического университета 

им. Н.Е. Жуковского  «ХАИ». 
Желающие, как студенты, так и 
преподаватели, приглашаем вас к 

нам на праздник!

***
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,

А для Вас основным было дело –
День за днем студентов учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет 

ненастье
И болезни дорог не найдут,

Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

Внимание студент ФРКТ!
• Ты активный и энергичный

• Любишь заниматься общественной деятельностью.
• Хочешь быть для ХАИ больше чем студент.

• Или просто хочешь делать 
  что-то полезное для университета  =)

Приглашаем тебя в проф.бюро нашего 
факультета!

Именно ты можешь творить историю.
Обращаться в 327 лк. 
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Сделай ХАИ лучше!

В этой рубрике выложены предложения 
и жалобы студентов нашего факуль-

тета на некоторые неудобства, с которы-
ми им приходится сталкиваться чуть ли 
не каждый день  на территории нашего 
ВУЗа. То, что заставляет опаздывать или 
задерживаться на пары, а Вы как думали, 
преподаватели, думаете, это нам  так спать 
хочется по утрам? Мы студенты, сломя 
голову летим каждое утро повидать Вас 
вновь и вновь.
Так же все желающие предложить улуч-
шение или усовершенствование  нижеиз-
ложенных предложений могут обращаться 
в редакцию, мы рады выслушать любое 
предложение и замечание (327 лк, Верони-
ка Кузовенина, глава редакции Профбюро 
факультета №4).

«Я уже на 3-м курсе, уже два года мне при-
ходится учиться по новому расписанию и мне 
намного удобнее было учиться по старому 
расписанию, между полу парами перемены в 
10 минут, между парами 15, я редко замеча-

ла в столовых много народа, всегда успевала 
покушать и справиться с делами и просто от-
дохнуть. Сейчас же, эти бесконечные очереди 
возле прилавков и щеголяющие студенты к 
ксероксу, как следствие задержание на пары». 
Анастасия 3-й курс.

«Я живу в общежитии ХАИ-12. Все было бы 
прекрасно, благоприятствовало учебе и про-
живанию в общаге, если бы не лифт, который 
работает через раз. Хорошо, что не приходи-
лось застревать в них, в отличие от некоторых 
моих знакомых. Жалобы коменданту и вахтё-
рам ни к чему не приводят. Все же я надеюсь, 
что будет и на нашем этаже праздник с ис-
правным лифтом».  Ксения 2-й курс.

«Я студентка 4-го факультета, учусь на 2-м кур-
се, проживаю в ХАИ-8. Люблю спорт и с удо-
вольствием посещаю пары физической куль-
туры. Так поставлено расписание по мигалке, 
перед 4-й парой физкультуры, свободная пара, 
в эти менее загрузочные дни я не удосужива-
юсь брать с собой сменную форму в институт, 
так как успеваю после второй пары сбегать в 
общежитие, перекусить и переодеться. Мно-
гим известно, что кратчайший путь к манежу 

лежит через стекляшку, в лучшем случае, для 
некоторых - через забор возле черного выхода 
манежа. С этим сталкиваються большинство 
спортсменов нашего факультета. НУ ЛЕНЬ 
НАМ ОБХОДИТЬ 10-й ДОРОГОЙ МАНЕЖ! 
Неужели, за столько лет нельзя придумать 
что-то с проходом через черный выход, урегу-
лировать расписания «открытых дверей» или 
поставить там наконец вахтёра, чтоб пропу-
ски проверял». Юлия, 2-й курс.

«По натуре я эстет.  От чего я решил выбрать 
именно ХАИ, именно наш ВУЗ наиболее 
красив и озеленён чем другие ВУЗы города 
Харькова. Прекрасная архитектура корпусов, 
постоянная чистота аллей, одним словом – 
КРАСОТА! Но, отчасти это только внешне. К 
сожалению, во многих корпусах,  аудитории 
настолько напоминают карцер - эти синие да-
вящие стены, высокие побеленные потолки, - 
кроме сонных замученных студентов и что-то 
толкующего преподавателя в аудитории ни-
чего живого. Было бы приятнее, если бы эти 
«неживые аудитории» озеленить домашними 
растениями. И кислороду больше, и глазу ми-
лее!» Александр, 2-й курс

газета «ОРБИТА», Профбюро факультета № 4

Как нас воспитали?

Жаркое лето прошло. Все отдыхающие на морских водах и 
бабушкиных деревнях вновь воплотились в деловитых го-

родских. Снова рабочие будни, дела и толпы теснящихся люди-
шек, ждущих маршрутку.  Мне тоже, как одной из этих пасса-
жиров, приходится ездить по делам в разные стороны Харькова 
на городском или подземном транспорте. Все спешат, устают и 
мечтают занять скорей освобождающееся место. Я также из чис-
ла ленивых, ноющих от усталости, юнцов. С детства родители 
меня приучили к уважению к старшим, в моих правилах было 
безукоризненно уступать место тому, кто в этом больше нужда-
ется. Собственно, эту статью меня вдохнвило написать неодно-
кратная типичная ситуация, которая со мной как-то случилась. 
Ехала я со стороны Студенческого метро на маршрутном такси, 
люди обычно подсаживаються на м. Героев Труда. В салоне было 
два свободных места, одно заняла я, другое – молодой человек, 

как потом оказалось студент не из ХАИ. На следующей останов-
ке, заходит толпа пассажиров, одна из них была пожилая жен-
щина, с огромной неудобной корзиной картошки и баклажанов. 
Мне стало интересно, удосужиться ли этот парень, передо мной, 
уступить место, хватит ли его культурного воспитания, сделать 
элементарную вещь, ведь многих этого учли если не в семье, то 
хотя бы в школе? Женщина оплатила проезд, а парень будто бы 
не замечая того перемялся со стороны в сторону, отвернулся в 
окно и сделал погромче музыку в наушниках. Предел наглости 
и тупости! Но такое встречается довольно часто, для молодежи 
стало не приоритетом уважать взрослых. Как это можно понять?! 
Мода этого не диктует, а мы все модные, поэтому, зачем знать 
правила этикета. Поколение глянцев, фотоаппаратов, наглости и 
пафоса. Это не те, кто захочет пойти на литературные вечера, ко-
торыми так увлекались наши бабушки и дедушки.  И не понятно, 
то ли это «Куда родители смотрят?!», то ли «Куда мы смотрим?». 
Актуально.

То, что в нас, и нам 
мало знакомо
В течении дня в мозге одного человека 
генерируется больше электрических им-
пульсов, чем во всех телефонах мира. Ско-
рость продвижения нервного импульса от 
кончиков пальцев к «центральному про-
цессору» - 200км/сек. Не так быстро, как 
хотелось бы. Современные компьютеры 
передают информацию в 100 000 раз бы-
стрее.
Звуки вылетают изо рта со скоростью 1200 
км/ч (340м/c), речевой поток при очень бы-

строй речи составляет 300 слов в минуту, 
а радиус распространения мужского голо-
са достигает 180 метров. Но это шепот по 
сравнению со звуками, издаваемыми самым 
шумным насекомым – самцом цикады, ко-
торые можно слышать на расстоянии 400 
метров.
Зубы у человека прорезываются трижды 
(в третий раз – зубы мудрости), у кроко-
дила – 25 раз. Гай Юлий Цезарь, Муссоли-
ни, Гитлер, Ганнибал, Наполеон родились 
уже с прорезавшимися зубами. Психологи 
предполагают, что комплекс власти над 
миром развился у них из-за того, что ма-

тери зубастых детей отталкивали от 
груди. 
ДНК всех живущих ныне людей может уме-
ститься в одну ложку. Причем десертную.
В мозгу нет болевых рецепторов. Выраже-
ние «болит голова» относится к кровоо-
бращению в скальпе. Ставшая жертвой 
преступления молодая женщина Эллисон 
Кеннеди  жительница Лондона, в течении 
четырех часов ходила с охотничьем ножом 
в голове и обнаружила этот факт, только 
пригладив рукой волосы. Кстати, нож из-
влекли без последствий для здоровья.
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Студенческие традиции - 
это важно!

Студенческая жизнь это такое время, ко-
торое запоминается навсегда. Это ко-

нечно и рабочие будни, и бессонные ночи, 
проведенные за «грызением» такого уж 
твердого « гранита науки». Уже и « зуб» по-
следний, но ты упорно грызешь этот камень. 
Но это не только изматывающие пары, это 
еще и веселые праздники, смешные момен-
ты и самые разнообразные традиции.
Вот именно о них мы и поговорим.
Во всех странах каждого города, в любом 
университете есть свои традиции. Есть, ко-
нечно, официальные и поэтому, зачастую, 
скучные. Но есть и оригинальные, которые 
вызывают удивление и улыбки.
Например, в США веселые и отчаянные 
студенты Джорджтаунского университета 
откручивают стрелки часов башни Healy 
Hall и отправляют посылкой в Ватикан 
(абсолютно непонятно, почему именно в 
Ватикан, ну да ладно, а вдруг работает? 
Может и нам пооткручивать стрелки часов 
на ЮЖД?) Этим студентам безразличны 
мольбы администрации и на охрану им на-
плевать. Странная традиция, конечно, но 
мне нравится.
Еще есть такая традиция: если ты одолжил 
конспект у кого-нибудь со старшего курса, 
ты должен его отработать. Несколько часов 

возить этого-то кого-то на тележке, и плюс 
ко всему тебе еще рисуют зеленые «финга-
лы» ( чтобы было на фары похоже). Это же 
насколько конспект был нужен-то!
В Польше добросердечные студенты оде-
вают в смешную одежду (у кого на что 
фантазии хватит) в ночь перед получением 
диплома статую фехтовальщика, которая 
расположена перед зданием университета. 
Добрые какие.
А вот еще одна: называется «Первобытный 
крик». Студенты собираются в один круг, 
и кричать, кто как может на протяжении 
5-10 минут. А знаете зачем? Правильно. 
Для того чтобы снять нервное напряжение, 
которое, естественно, скапливается перед 
экзаменом. А это мысль. Только вот инте-
ресно, после такого «снятия» не заберут ли 
у нас в соответствующее учреждение?
В Оксфордском университете есть, а точнее 
была традиция, по которой студент мог по-
просить во время экзамена у преподавателя 
кружку пива. И ведь просили! Один студент 
в XVIII веке. Кружку с пивом ему дали. Но 
преподаватель тоже не промах был мужчи-
на. Взял и оштрафовал студента за то, что 
он осмелился явиться на экзамен без шпа-
ги. Какая наглость!
В одном из португальских городов есть 
традиция сжигания цветных лент( по цве-
ту своего факультета) на выпускном. Это 
символизировало окончание студенческой 

жизни. Лично мне это кажется очень пе-
чальным. И не говорите мне о «дороге в 
жизнь».
А теперь напомню о наших, о славянских, 
таких милых сердцу и душе традициях. Я 
не сомневаюсь, что вы их знаете, но все 
таки:
В ночь перед экзаменом выскочить на улицу 
в нижнем белье с криком: «Шара, приди!!»
Люди проверяли. Помогло или нет, призна-
ваться не хотят.
Так же можно и нужно в 00:00( это обяза-
тельно) перед экзаменом( это важно) вы-
сунуть голову в форточку, открыть зачетку 
и прокричать : «Халява, приди!» Потом 
закрыть окно( а не то комары налетят), по-
ложить сахар в зачетку, перевязать ее ре-
зиночной, положить в морозилку и лечь 
спать. Перед этим, конечно можно немного 
поучить предмет, но не обязательно.
И завершающая традиция: Сколько бы ни 
было экзаменов, на них нужно приходить 
в одной и той же одежде, стирать её нельзя 
(если на первом экзамене получишь пло-
хую отметку - одежда несчастливая, смени 
её). Мне кажется, преподаватель ставит 
оценку уже из жалости, и к себе, и с сту-
денту.
Но все-таки, традиции это хорошо. Без 
студенческих традиций было бы скучно и 
неинтересно. А мы, студенты народ такой, 
нам бы хлеба и зрелищ! И побольше.

Посвящение
16 сентября прошло посвящение первокурс-
ников гуманитарного факультета ХАИ в сту-
денты. 
И снова странные люди бегали по лесу, пугая 
случайных прохожих, которые решили мир-
но погулять. Особенно удивлялись малень-
кие дети. « Что у вас за праздник? Что вы 
делаете? Почему бегаете?» кричали две де-
вочки. Но наши первокурсники (а это имен-
но они) были настолько заняты и увлечены 
игрой-соревнованием, что оставили детишек 
в неведении.  Но вы не волнуйтесь, я думаю, 
что их бабушки что-нибудь придумали, в 
крайнем случае, купили мороженое.  
А вот первокурсникам было не до моро-
женного, у них была важная задача: повесе-
литься как можно больше и познакомиться 
с друг другом получше.  И насколько можно 
судить, получилось у них это на «отлично»!  
Конечно, их удивила такая традиция, которая 
существует в нашем ХАИ, но им нужно при-
выкать, потому что наш ВУЗ – это именно, то 
место, где традиции занимают наибольшую 

часть студенческой жизни.
А первокурсников  в четверг ожидала целая 
хорошо подготовленная и заботливо проду-
манная программа конкурсов и игр. Всего их 
было восемь.  И вот эти конкурсы:
1)Прыжки с мешками;
2)Живой коридор;
3)Лабиринт;
4)Испорченный телефон;
5)Вопросы про ХАИ;
6)Картинки на бумаге;
7)Игра «Корова»;
8)Представление своей группы (песней, ча-
стушкой, сценкой);

Даже сами названия уже звучали многообе-
щающе и таки оправдали себя.Первокурсни-

ки  бегали, прыгали, смеялись, обзнакоми-
лись и  еще раз убедились, что поступили в 
весьма необычный университет, где дружба 
и взаимопомощь между студентами важнее 
всего. Ребятам предстоит еще 5 продуктив-
ных лет учебы, а мы, в свою очередь, при-

няли их в наши ряды и желаем им успехов.
Широкова Анна, глава редакции 

Профбюро факультета № 7
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 Эсперанто как язык в 
мировой перспективе

Еще со времен Вавилонской башни много-
образие языков заставляет людей прибе-

гать к поискам путей взаимопонимания. Одна 
из фундаментальных профессий появилась 
в мире -  профессия переводчика. Каждый 
успешный образованный человек считает 
нужным владеть для себя хотя-бы одним ино-
странным языком. Особенно ценятся люди, 
владеющие одновременно несколькими. Но 
язык не постоянен. Он меняется, а можно 
даже сказать – живет своей жизнью. Какие-то 
нормы приходят, какие-то уходят. Его можно 
учить всю жизнь, но так и не выучить. Эти 
проблемы волнуют уже не одно поколение 
ученых и специалистов в области языкозна-
ния. 

В 16-17 веках в научной сфере начали появ-
ляться идеи о создании упрощенного универ-
сального интернационального языка. Толчком 
тому послужило сокращение роли латыни как 
языка международного общения. Первым 
проектом универсального языка стал уни-

версалглот. Его создал парижский ученый в 
1868г. Этот проект стал новшеством в науке, 
так как считался первым официальным, но он 
остался незамеченным.
Данное направление начало развиваться ак-
тивней и уже почти через 20 лет появился 
самый известный на сегодня  искусственный 
язык – эсперанто. Его разработал варшавский 
окулист Лазарь Земенгоф. Свое название язык 
получил от псевдонима создателя – Эсперан-
то, что в переводе с нового языка означает – 
«надеющийся». 
Эсперанто довольно прост в изучении. Им мо-
жет овладеть любой желающий. Алфавит со-
стоит всего из 26 букв, а грамматика включает 
16 правил без исключений. Большая часть 
слов образованы от романских и германских 
корней. 
Земенгоф хотел создать легкий в изучении и 
политически нейтральный язык. Ну что ж. 
можно с уверенностью сказать, что ему это 
удалось. Эсперанто официально признан 
ЮНЕСКО в 1954г. До сих пор ни  одна стра-
на не ввела его как государственный язык, но, 
тем не менее, число его носителей растет. Од-

нозначных подсчетов нет – статистика варьи-
руется от 200 до 2000 человек, для которых 
эсперанто – родной язык (чаще всего это дети, 
рожденные в интернациональных семьях) и 
до 1000000 косвенно владеющих. Общество 
эсперантистов активно работает над уста-
новлением и развитием связей между носи-
телями: во Владивостоке с 1899г. существует 
Эсперанто-общество, в Санкт-Петербугрге 
с 1909г.  - Российская Лига Эсперантистов, 
в 1908г. обоснована Всемирная Эсперанто-
Ассоциация. Таких организаций множество и 
в других странах мира, но в Украине должного 
уровня пока еще нет. Украинские эсперанти-
сти пока что сплочены организацией, которая 
появилась не так давно, а только в мае этого 
года и называется она Общество поддержки и 
защиты украинской культуры «Эсперо». Тем 
не менее, путь уже намечен и дальнейшее раз-
витие имеет место быть.
Как знать, может, в будущем эсперанто дей-
ствительно станет международным и даже 
вытеснит английский  с мировой арены.

Хижняк Екатерина, 7 факультет
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Стройотряд или 
каникулы в «ХАИ»

Август. Жара. Не спасает даже холодная 
бутылочка минералки. Кажется, что 

день уже длится неимоверно долго, смотрю 
на часы, остренькие ручки стрелок подня-
ты вверх и сошлись на отметке двенадцать. 
Полупустой, притихший «ХАИ» тонет в 
горячем безветренном воздухе, на первый 
взгляд, кажется, университет впал в летнюю 
спячку, окаменел и делать здесь абсолютно 
нечего, но это только на первый взгляд... Вот 
уже полтора месяца, с первого июня, шесть 
дней в неделю с единственным выходным в 
воскресенье бойцы-стройотрядовцы чинят, 
красят, шпаклюют, вскапывают – в общем, 
делают все, чтобы те кто пока отдыхают, по-
думали, придя: «ХАИ» – это да!.. «ХАИ» – 
это я! «ХАИ» – это мы!.. И дальше по тексту 
известной песенки.
Стройотряд трудится во всю, невзирая ни 
на дождь, ни на жару, ни тем более на лень. 
Ребята работают в бригадах, от четырех до 
двадцати семи человек в каждой. Руководят 
бригадами локальные командиры, ответ-
ственные перед штабом. В их обязанности 
входит следить за качеством и скоростью вы-
полнения работы. В общежитиях и в корпу-
сах университета бойцов контролирует еще 
и комендант или завхоз корпуса. Комендант 

также ведает и журналом посещаемости, то 
есть ставит «эночки».
ХАИ достойно оценивает труд своих верных 
бойцов. Заработная плата зависит от трудо-
часов и объектов, на которых работали сту-
денты. То есть разный вид работы оценива-
ется по-разному. Руководство вознаграждает 
своих работников. А вознаградить, поверьте, 
есть за что.
С первого июня по тридцать первое августа, 
шесть дней в неделю, с единственным вы-
ходным в воскресенье! Да и рабочий день да-
леко не всегда заканчивается в 17.00. Бойцам 
созданы приемлемые условия: двухразовое 
питание в столовой (в язве), харьковчанам, по 
желанию, предоставляется возможность по-
жить в «Авиаторе». Счастливцам, сумевшим 
в свое время прорваться на бюджетную форму 
обучения, зарплату переведут на их пластико-
вые банковские карточки, те по которым они 
обычно получают стипендию. Контрактники 
вместо зарплаты получат скидку на обуче-
ние в размере заработанной ими суммы. А с 
первого по двенадцатое сентября все смогут 
отдохнуть в оздоровительно-спортивном ла-
гере «Икар». 
Благодаря строй отряду ХАИ выглядит по-
свежевшим, даже помолодевшим, в смысле 
внешнего облика, а не мудрости конечно. Вот 
так идешь по нагретой солнцем асфальтовой 
дорожке мимо статных зданий, самолетов 
стоящих, точно гигантские птицы, точно ру-
котворное воплощение жажды неба. Во всю 

цветут розы, чернобривцы, петунии коро-
левской свитой улыбаются гостям и солнцу, 
чуть покачивая нарядными прическами. И 
само небо, и само солнце, и сама жизнь, с ее 
праздниками, буднями, календарями вот-вот 
сделает новый виток, и уже первого сентября 
студенты соберались в аудиториях, вооружив-
шись не щетками и шпателями, а ручками и 
тетрадями. И все будет совсем по-другому.
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ХА-ХА-ХАИ

Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265247 студента 428 группы Васильевой Я.О.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264290 студента 431-Э группы Вечери С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965994 студента 721п группы Галиковой О.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 0557516 студента 632п  группы Зеновьева А .
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965478 студента  464М группы Ищенко С.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966050 студента 713л(1) группы Кузьминой А.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965883 студента 526 группы Маслова С.Е.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264378 студента 431 группы Неустроева А.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965889 студента  526 группы Фиолковского Д.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 0625069 студента 238 группы Белоконь Т.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05574677 студента 449 группы Боковой К.И.
Прошу считать утерянным студенческий билет  студента 733(2)л группы Возьной А.М.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965201 студента  222 группы Воронова В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05575007 студента 444 группы Голодниковой С.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05574693 студента 446 группы Качарава Е.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264684 студента 534 группы Козакевича И.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965713 студента 529 группы Козицкой М.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06495150 студента  139а группы Лученцева Е.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264664 студента 536  группы Сизонова С.П.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07173274 студента  321 группы Шинкарева А.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265258 студента 428 группы Демчук Н.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965939 студентки 725 группы Медведевой В.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966245 студентки 420м группы Пряхиной А.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965037 студента 120 группы Бондаря Б.В.

 Объявление. "Семья из пяти студентов снимет комнату. 
Или койку. Или угол в койке."

***
Студент снимает квартиру. Желая понравиться новой хозяйке, он говорит:

- Когда я уезжал с предыдущей квартиры, моя хозяйка плакала.
- Ничего, мне вы будете платить вперед...

***
Маленькие студенческие хитрости. Если стенки внутри холодильни-
ка оборудовать зеркалами, то еды у вас будет в четыре раза больше...

***
Не знаю почему, но надпись на продукте "Маdе in Vеlikоbrуtаniа" 

вызывает у меня некоторые сомнения...
***

Студенты очень похожи на коров: когда они пытаются уделять 
больше времени личной жизни, у них появляются хвосты; когда они 
пытаются уделять больше времени учебе, у них появляются рога; а 
когда они пытаются делать и то и другое, они отбрасывают копыта!

***
Чтобы удержать мужчину, женщина должна убедить его в том, что 
никого лучше его у неё не было, но вполне возможно, ещё будет.

***
- Окружили тут меня недавно бандюки!

- Ничего себе! Как выкрутился?
- Первый подбегает, я ему – получи! Тут другой подлетает: а я ему 

– на! Затем третий: я ему – н-на!
- А чего дальше?

- Чего дальше, чего дальше… Дальше деньги кончились…

***
Ректор университета просмотрел смету, которую ему принес 

декан физфака, и, вздохнув, сказал: - Почему это физики всегда 
требуют такое дорогое оборудование? Вот, например, математики 
просят лишь деньги на бумагу, карандаши и ластики. И, подумав, 

добавил:- А философы, те еще лучше. Им даже ластики не нужны.

Подготовила Ирина Танцюра, 6 факультет


